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КОМПАНИЯ

«АРТ ЛЮМЬЕР»
на рынке светового оборудования с 2015 года. Мы осуществляем оптовые и розничные поставки по всей России.
В своих предложениям мы рекомендуем только самые
интересные профильные светильники и надежные комплектующие, которые зарекомендовали себя и не поведут в течение длительного времени эксплуатации.

НАША ЦЕЛЬ:
Создавать незаурядные, оригинальные и запоминающиеся проекты с помощью профильного гипсового освещения и светодиодной ленты.
Устроенный таким образом свет будет не просто функциональным и надежным. Линейное освещение производит
неизгладимое впечатление на владельцев кафе, офисов и
ресторанов, в которых мы его устанавливали.
А частные заказчики еще долго после установки удивляют
своих гостей интересным световым решением!
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МЫ ЗАНИМАЕМСЯ
СЛЕДУЮЩИМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ:
Осуществляем поставку светодиодной
ленты
Реализуем оптом и в розницу гипсовое
линейное освещение
Поставляем алюминиевые профили
Составляем точные сметы при заказе
световой техники и расчеты степени
освещенности в Dialux.
Осуществляем продажи различных
светильников, люстр, бра, торшеров и
других товаров по отличным ценам
посредством онлайн магазина artlumiere.ru
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ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НАША ПРОДУКЦИЯ:
Частными заказчиками при необходимости
создания оригинального, красивого и
функционального освещения в квартирах,
частных домах, загородных коттеджах и на
приусадебных участках.
Юридическими лицами и организациями при
оформлении презентабельных офисных
помещений.
При заказе света для гостиниц, отелей,
гостевых домов, кафе и кальянных.
Также часто нашими клиентами становятся
владельцы магазинов, которым необходимо
произвести точечную подсветку витрин,
полочного пространства и стеклянных стендов.
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ЛИНЕЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Один из самых оригинальных, креативных и запоминающихся типов
современного освещения в стиле минимализма!
Монтаж же такого оборудования может быть произведен на гипсовый
профиль или на алюминиевый.
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ВАРИАНТЫ ПРОФИЛЕЙ
ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ: В ЧЕМ РАЗНИЦА?
ГИПСОВЫЙ ПРОФИЛЬ

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

Немного дороже алюминиевого

Немного дешевле гипсового

Больше вариантов модификаций по степени
наклона угла света, что дает возможность с
большей оригинальностью и разнообразием
использовать его в дизайне освещения

Меньше разнообразия по типам падения угла
освещения.

Более аккуратно смотрится при монтаже, так как
его невидно после произведения финишных
работ

В готовом освещении будет тонкая, совсем
немного заметная рамка

Крепится на стены, потолок и пол. На мебель
крепление невозможно

Можно крепить на мебель

Может быть круглой, квадратной или
треугольной формы без существенного
удорожания

Сложно поддается гибке и, хотя она возможна,
такая трансформация приведет к существенному
удорожанию конечного изделия
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ВАРИАНТ №1

Вы выбираете

ГИПСОВЫЙ ПРОФИЛЬ
ДЛЯ МОНТАЖА ЛИНЕЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

01.
03.

Согласно вашему дизайн-проекту мы
составляем смету, совместно подобрав
решение: какой профиль будет наиболее
приемлемым и оригинальным.

На данном этапе необходимо будет
определиться со светодиодной лентой, а
именно: решить какой свет вам больше
нравится: теплый или нейтральный? В
нашем ассортименте большое разнообразие
светодиодных лент для наружных и
внутренних работ. Мы поможем вам выбрать
ленту, которая будет соответствовать вашим
пожеланиям и идеально подойдет для типа
вашего помещения.

02.
04.

Выбрав наиболее подходящий и
оригинальный тип линейного профиля, мы
отправляем заказ на производство либо
отгружаем со склада.

Бригада ваших или наших мастеров монтажников производит работы по
установке линейного освещения.
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЛИНЕЙНОГО ПРОФИЛЯ:
LOCUS

OMEGA

MIDLINE

SUNLINE

RAY

RAY-S

ERGO

ERGO mini
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ВАРИАНТ №2

Вы выбираете

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ
ДЛЯ МОНТАЖА ЛИНЕЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Выбрали алюминиевый? В этом случае схема сотрудничества точно такая же,
как при выборе гипсового профиля.

ВСТРАИВАЕМЫЙ

НАКЛАДНОЙ

ПОДВЕСНОЙ

ДЕКОРАТИВНЫЙ

WWW.ARTLUMIERE.RU
09.

В процессе работы с клиентами, мы всегда на связи и готовы проконсультировать по всем
вопросам, связанным с приобретаемым оборудованием и его монтажом. Благодаря нашему
опыту и слаженной работе внутри компании, вы получите качественный сервис и уникальное
дизайнерское освещение, которое будет долго производить яркое впечатление на ваших
друзей, покупателей и партнеров!

НАШИМИ УСЛУГАМИ УЖЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ:
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Заказ можно сделать
по следующим каналам связи:

8 800 505 34 80
 artlumiere.ru
 mr@artlumiere.ru

Будем рады сотрудничеству с Вами!

